
Расписание соревнований по шашкам 

октябрь-декабрь 2020 года 

Место проведения: СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам  

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Регистрация / 
Начало 

1. Первенство Санкт-Петербурга по 

молниеносной игре в русские шашки 

юниоры, юниорки до 20 лет (2001-2003 г.р.) 

не ниже 1-го разряда 
юноши, девушки до 17 лет (2004-2006 г.р.) 

не ниже 2-го разряда 
юноши, девушки до 14 лет (2007-2009 г.р.)  

не ниже 3-го разряда 
 

30 октября, 

пятница 

 

 

 

Регистрация в 17.00 

Начало в 17.30 

 

 

2. Первенство Санкт-Петербурга по 

молниеносной игре в русские шашки 

юноши, девушки до 11 лет (2010-2011 г.р.) 

не ниже 2-го юношеского разряда 
мальчики, девочки до 9 лет (2012 г.р. и мл.) 

без спортивной квалификации 
 

31 октября, 

суббота 

Регистрация в 16.00 

Начало в 16.30 

3. Кубок Победы по русским шашкам, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

юноши, девушки до 11 лет (2010-2011 г.р.)  

не ниже 2-го юношеского разряда 
мальчики, девочки до 9 лет (2012 г.р. и мл.) 

без спортивной квалификации 
 

01 ноября, 

воскресенье 

 

Регистрация в 12.00 

Начало в 12.30 

 

4. Кубок Победы по русским шашкам, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

(мужчины, женщины 2010 г.р. и старше) - 

не ниже 1 разряда 
 

01 ноября, 

воскресенье 

 

Регистрация в 16.30 

Начало в 17.00 

5. Кубок Победы по русским шашкам, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

юниоры, юниорки до 20 лет (2001-2003 г.р.) 

не ниже 1-го разряда 
юноши, девушки до 17 лет (2004-2006 г.р.)  

не ниже 2-го разряда 
юноши, девушки до 14 лет (2007-2009 г.р.)  

не ниже 3-го разряда 
  

02 ноября, 

понедельник 

Регистрация в 17.00 

Начало в 17.30 

 

6. Первенство Санкт-Петербурга по 

молниеносной игре в стоклеточные шашки 

юноши, девушки до 11 лет (2010-2011 г.р.) 

не ниже 2-го юношеского разряда 
мальчики, девочки до 9 лет (2012 г.р. и мл.)- 

без спортивной квалификации 

 

06 ноября, 

пятница 

Регистрация в 13.00 

Начало в 13.30 

 



7. Первенство Санкт-Петербурга по 

молниеносной игре в стоклеточные шашки  

юниоры, юниорки до 20 лет (2001-2003 г.р.) 

не ниже 1-го разряда 
юноши, девушки до 17 лет (2004-2006 г.р.) 

не ниже 2-го разряда 
юноши, девушки до 14 лет (2007-2009 г.р.)  

не ниже 3-го разряда 
 

06 ноября, 

пятница 

Регистрация в 17.00 

Начало в 17.30 

 

8. Первенство Санкт-Петербурга по 

стоклеточным шашкам  

мальчики, девочки до 9 лет (2013 г.р. и мл.) 

без спортивной квалификации 

юноши и девушки до 11 лет (2011-2012 г.р.) 

не ниже 2-го юношеского разряда 

 

7 ноября, 

суббота 

Регистрация в 16.00 

Начало в 16.30 

9. Первенство Санкт-Петербурга по 

стоклеточным шашкам  

юниоры и юниорки до 20 лет (2002-2004)  

не ниже 1-го разряда 
юноши, девушки до 17 лет (2005-2007)   

не ниже 2-го разряда 
юноши, девушки до 14 лет (2008-2010)   

не ниже 3-го разряда 

 

08 ноября, 

воскресенье 

 

Регистрация в 12.00 

Начало в 12.30 

14 ноября, 

суббота 

Начало в 17.00 

15 ноября, 

воскресенье 

 

Начало в 12.00 

10. Первенство Санкт-Петербурга по 

стоклеточным шашкам 

юниоры и юниорки до 27 лет (1995 и мл.) 

- не ниже 1-го разряда  

 

21 ноября, 

суббота 

Регистрация в 17.00 

Начало в 17.30 

 

22 ноября, 

воскресенье 

 

Начало в 12.00 

11. Первенство Санкт-Петербурга по быстрой 

игре в стоклеточные шашки 

юноши, девушки до 11 лет (2010-2011 г.р.) 

не ниже 2-го юношеского разряда 
мальчики, девочки до 9 лет (2012 г.р. и мл.) 

без спортивной квалификации 
 

28 ноября, 

суббота 

 

Регистрация в 12.00 

Начало в 12.30 

 

12. Первенство Санкт-Петербурга по быстрой 

игре в стоклеточные шашки  

юниоры, юниорки до 20 лет (2001-2003 г.р.) 

не ниже 1-го разряда 
юноши, девушки до 17 лет (2004-2006 г.р.)  

не ниже 2-го разряда 
юноши, девушки до 14 лет (2007-2009 г.р.)  

не ниже 3-го разряда 
 

28 ноября, 

суббота 

 

Регистрация в 16.30 

Начало в 17.00 

13. Чемпионат Санкт-Петербурга по быстрой 

игре в стоклеточные шашки  

(мужчины, женщины 2010 г.р. и старше) - 

не ниже 1 разряда 

 

 

 

29 ноября, 

воскресенье 

 

Регистрация в 12.00 

Начало в 12.30 

 



14. Первенство Санкт-Петербурга по быстрой 

игре в русские шашки 

юноши, девушки до 11 лет (2010-2011 г.р.) 

не ниже 2-го юношеского разряда 
мальчики, девочки до 9 лет (2012 г.р. и мл.)- 

без спортивной квалификации 
 

03 декабря, 

четверг 

 

Регистрация в 17.00 

Начало в 17.30 

15. Первенство Санкт-Петербурга по быстрой 

игре в русские шашки  

юниоры, юниорки до 20 лет (2001-2003 г.р.)- 

не ниже 1-го разряда 
юноши, девушки до 17 лет (2004-2006 г.р.) - 

не ниже 2-го разряда 
юноши, девушки до 14 лет (2007-2009 г.р.) - 

не ниже 3-го разряда 
 

04 декабря, 

пятница 

Регистрация в 17.00 

Начало в 17.30 

 

16. Чемпионат Санкт-Петербурга по быстрой 

игре в русские шашки  

(мужчины, женщины 2010 г.р. и старше) - 

не ниже 1 разряда 
 

05 декабря, 

суббота 

Регистрация в 17.00 

Начало в 17.30 

 

17. Традиционный турнир по шашкам 

Мемориал В.А. Сокова  

(мужчины, женщины 2010 г.р. и старше)  

 

06-12 декабря русские шашки  

по отдельному 

расписанию 

18. Традиционный турнир по шашкам 

Мемориал В.А. Сокова  

(юноши, девушки, мальчики, девочки до 

9,11,14,17 лет) 

 

06-12 декабря русские шашки 

 

по отдельному 

расписанию 

19. Кубок Санкт-Петербурга по русским 

шашкам 

(мужчины, женщины 2010 г.р. и старше)  

не ниже 1 разряда 
 

13 декабря, 

воскресенье 

 

Регистрация в 12.00 

Начало в 12.30 

 

20. Кубок Санкт-Петербурга по стоклеточным 

шашкам 

(мужчины, женщины 2010 г.р. и старше)  

не ниже 1 разряда 
 

20 декабря, 

воскресенье 

Регистрация в 12.00 

Начало в 12.30 

 

 

 


